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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОХВАТА ДЕТЕЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ В ТАШТАГОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2021 - 2024 ГОДы 

 

Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа 

детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации 

инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

 

Характеристика дополнительного образования в Таштагольском муниципальном районе: 

В ведомстве системы образования услуги дополнительного образования детей и взрослых в Таштагольском муниципальном районе 

предоставляют 5 учреждений дополнительного образования: 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Созвездие»»; 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»; 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  «Центр развития творчества детей и юношества»; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий»; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Сибиряк»». 

Кроме того, по состоянию на 30 июля 2021 года имеют лицензию на дополнительное образование детей и взрослых ряд 

образовательных организаций: 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2»; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9»; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15»; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №24»; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Рябинка»; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 «Антошка»; 



- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 «Золотая рыбка»; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 «Золотой ключик»; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 «Аленушка». 

 

По сведениям РОССТАТА на 01.01.2020г. на территории Таштагольского МР проживает 9700 детей в возрасте от 5 до 17 лет 

включительно. По данным Электронной школы 2.0. активированных сертификатов дополнительного образования на 27.07.2021г. имеют 

7332 ребенка (70,31%). Всего реализуется и внесено в реестр 295 дополнительных образовательных программ разных направленностей, в 

том числе платных программ. 

На 01.07.2021 год охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно составляет 21% при плановом 

значении в 76%. 

В 2020 году приняли участие в проекте «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»: 

- МБУ ДО ЦРТДЮ пгт.Шерегеш, где открыто дополнительно 90 ученико-мест и 15 инфраструктурных мест в техническом направлении 

и по столько же в художественном направлении;  МБУ ДО ДЮСШ г.Таштагол также открыли дополнительно 120 ученико-мест и 20 

инфраструктурных мест в физкультурно-спортивном направлении (лыжные гонки).  

На оснащение данных новых мест Таштагольскому МР передана субсидия в размере 1 млн. 306 тыс. 490 рублей из федерального 

бюджета и 40 тыс. 410 рублей из областного бюджета. Всего 1 млн. 346 тыс. 900 рублей. Из них: 

- В МБУ ДО ЦРТДЮ – 1 млн. 92 тыс. 600 рублей. 

- В МБУ ДО ДЮСШ – 254 тыс.300 рублей. 

Задача муниципалитета – подготовить помещения для реализации данного проекта, которые соответствуют современным требованиям 

– успешно выполнена.  

Для оснащения помещений МБУ ДО ДЮСШ выделено из местного бюджета  193 тыс. 585 руб. (на отделочные работы, 

электромонтажные работы, а также материалы). Приобретен снегоход на сумму 305 тыс. рублей. 

Для МБУ ДО ЦРТДЮ п. Шерегеш на замену деревянных оконных блоков на пластиковые, замену двери, отопление, отделочные 

работы, полы, электромонтажные работы, материалы всего из местного бюджета выделено 732 тыс.  34 рубля.   

Итого на два учреждения из местного бюджета выделено 1 млн. 230 тыс. 619 рублей. 

В 2021 году планируется открытие по 15 инфраструктурных и 90 ученико-мест в: 

- МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие» - социально-гуманитарное направление. 

- МБУ ДО ЦРТДЮ пгт.Шерегеш – техническое и социально-гуманитарное направление. 

- МБУ ДО ЦРТДЮ «Сибиряк» пгт.Каз - естественнонаучное и социально-гуманитарное направление. 

 

В проект «Точка роста» в 2020 году вошли МБОУ «Гимназия №2», МБОУ ООШ №10, МБОУ СОШ №15. В 2021 году – МБОУ ООШ 

№8 и МБОУ СОШ №20. Планируется участие в данном проекте в 2022 году – МБОУ СОШ №1, МБОУ ООШ №6, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9», МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ №24. В 2023 году – МКОУ «Детский дом-школа «Родник»», МБОУ ООШ 

№13, МКОУ ООШ №26, МКОУ СОШ №30, МКОУ ООШ №95. 

 

 

Основные проблемы в реализации программ дополнительного образования: 

1. Низкий показатель покрытия сертификатами дополнительного образования. 



2. Недостаток педагогических кадров, тренеров-преподавателей. 

3. Неактуальность программ дополнительного образования, отнесенных к социально-значимым. 

4. Отсутствие лицензий на дополнительное образование детей и взрослых у образовательных организаций общего образования. 

5. Низкий уровень материально-технической базы образовательных организаций. 

 

 

ПЛАНОВЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОХВАТА ДЕТЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ В ТАШТАГОЛЬСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2021 - 2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

        

Наименование показателя Год  
2021 2022 2023 2024 

Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием, % 

76% 77% 78,5% 80% 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОХВАТА ДЕТЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ В ТАШТАГОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2021 - 2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

      

N Наименование мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации Показатель выполнения  Ответственный 

исполнитель 

1 Мониторинг социального 

заказа в Таштагольском МР на 

услуги в сфере 

дополнительного образования 

до 15.08.2021 Информационная справка Л.Н.Проскурина, 

главный специалист 

Управления 

образования 

 

2 Мониторинг материально-

технической базы и кадрового 

потенциала в системе 

дополнительного образования, 

в том числе для реализации 

адаптированных программ 

до 15.08.2021 Информационная справка 

Список педагогов д/о, 

работающих в приоритетных 

направлениях дополнительного 

образования. 

План по улучшению материально 

технической базы в 

образовательных организациях по 

направлениям: 

- естественно-научное; 

Белаш О.А., 

заместитель начальника 

Управления 

образования,  

Тортумашева К.В., 

начальник 

экономического отдела 

централизованной 

бухгалтерии 



- инженерно-техническое 

творчество, в том числе 

робототехника; 

- проектная и исследовательская 

деятельность; 

- одаренные дети; 

- предпрофильная подготовка,  

- дети ОВЗ 

Управления 

образования 

3. Выдача сертификатов 

дополнительного образования 

детям в возрасте от 5 до 17 лет 

включительно 

Постоянно До 1.09.2021г. – 80%, 

До 1.09.2021г. – 90%,  

До 1.10.2021г. – 100% 

Л.Н.Проскурина, 

главный специалист 

Управления 

образования  

 

4. Получение лицензии на 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

До 1.09.2021г. Наличие лицензии на 

дополнительное образование 

детей и взрослых у 100% 

общеобразовательных 

учреждений Таштагольского МР 

Белаш О.А., 

заместитель начальника 

Управления 

образования, директора 

ОО 

До 1.10.2021г. Наличие лицензии на 

дополнительное образование 

детей и взрослых у 100% 

дошкольных образовательных 

организаций Таштагольского МР 

Осокина Д.А, главный 

специалист Управления 

образования 

5. Разработка и внесение в 

Электронную школу 2.0., в 

реестр, в Региональный 

навигатор дополнительных 

образовательных программ 

До 1.09.2021г. Наличие дополнительных 

образовательных программ 

общеобразовательных 

учреждений Таштагольского МР в 

навигаторе дополнительного 

образования Кузбасса 

Руководители ОО 

До 1.10.2021г. Наличие дополнительных 

образовательных программ 

дошкольных образовательных 

организаций Таштагольского МР 

в навигаторе дополнительного 

образования Кузбасса 

Руководители ДОУ 

6. Организация зачисления 

обучающихся на 

дополнительные 

До 01.09.2021г. До 1.09.2021г. – 76%, 

 

Белаш О.А., 

заместитель начальника 

Управления 



образовательные программы в 

Электронной школе 2.0 

образования, 

руководители ОО 

7. Организация методической 

помощи образовательным 

организациям при разработке 

дополнительных 

образовательных программ  

Постоянно Оказание методической и 

информационной помощи 

Гриневальд Н.И., 

директор МБУ ДО 

ДЮЦ «Созвездие», 

руководитель МОЦ 

8. Разработка и внедрение 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ с 

использованием 

дистанционных технологий 

образования 

До 01.09.2021г Наличие не менее одной 

программы художественной 

направленности в учреждениях 

дополнительного образования 

Руководители УДО 

(Гриневальд Н.И, 

Чепсаракова Н.И., 

Глумова Н.Г.) 

9. Разработка и внедрение 

краткосрочных 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Организация зачисления детей 

на данные программы. 

Постоянно Реализация краткосрочных 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

течение учебного года, в том 

числе в каникулярное время. 

Обязательный охват в реализации 

данных программ: 

- одаренных детей, 

- детей-инвалидов и с ОВЗ, 

- детей, находящихся на разного 

вида профилактических учетах. 

Руководители ОО 

10. Разработка и внедрение 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

центрах «Точка роста». 

Организация зачисления детей 

на данные программы. 

До 01.09.2021г. Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

центрах «Точка роста». 

Охват обучающихся на данных 

программах – не менее 20% от 

общего контингента ОО 

Руководители ОО: 

Зайцева Е.Е., Пашина 

Е.Ф., Попова О.В., 

Бодрых Е.А., Кочеткова 

Л.Ю. 

11. Участие в проекте «Создание 

новых мест в образовательных 

организациях различных типов 

для реализации 

дополнительных 

До 2024 года 2021 год – МБУ ДО ЦРТДЮ, 

МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие», МБУ 

ДО ЦРТДЮ «Сибиряк». 

2022 год - МБУ ДО ДЮЦ 

«Созвездие». 

Руководители ОО 



общеразвивающих программ 

всех направленностей» 

2023, 2024 годы – МБОУ 

«Гимназия №2». 

12. Разработка макета локального 

нормативного акта для ОО по 

зачету организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, результатов 

освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных 

образовательных программ в 

целях зачета реализации 

дополнительных 

образовательных программ как 

программ внеурочной 

деятельности в соответствии с 

Приказом Министерства науки 

и высшего образования 

Российской Федерации, 

Министерства просвещения 

Российской Федерации от 

30.06.2020 г. № 845/369 "Об 

утверждении Порядка зачета 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, результатов 

освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных 

образовательных программ в 

других организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность" 

До 20.08.2021г. Наличие макета локального 

нормативного акта. 

Информационное письмо с 

разъяснениями по зачету 

реализации дополнительных 

образовательных программ как 

программ внеурочной 

деятельности, а также по 

вопросам финансирования 

дополнительных образовательных 

программ в общеобразовательных 

учреждениях 

Лунина О.М., ведущий 

специалист по 

юридическим вопросам 

Управления 

образования 



13.  Организация курсов 

повышения квалификации для 

педагогов по реализации 

программ дополнительного 

образования 

Сентябрь – ноябрь 

2021 года 

Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами, 

работающими по программам 

дополнительного образования 

Руководители ОО 

14. Реализация проекта 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

Постоянно 2021 год – 1029 сертификатов 

ПФДО 

Грешилова Е.Н., 

начальник Управления 

образования 

15. Провести проверку 

использования материальных 

средств при реализации 

программ дополнительного 

образования, полученных в 

рамках национального проекта 

«Образование», 

Ноябрь 2021 года Справка по итогам проверки в 

МБОУ «Гимназия №2», МБОУ 

ООШ №8, МБОУ ООШ №10, 

МБОУ СОШ №15, МБОУ СОШ 

№20, МБУ ДО ЦРТДЮ, МБУ ДО 

ДЮСШ. 

Белаш О.А., 

заместитель начальника 

Управления 

образования 

 

 

 

 

 


